Постановление
Главы Дмитриевского сельского поселения
Даниловского муниципального района
Ярославской области

От 05.02.2009 года   №2

«Об утверждении положения и организации группы внештатных инспекторов по пожарной безопасности Дмитриевского сельского поселения»

Учитывая сложную оперативную обстановку с пожарами, в целях активизации профилактической работы по предупреждению пожаров на объектах и в жилом фонде Дмитриевского сельского поселения, привлечения к данной работе наиболее широких слоев населения постановляю:
1. Утвердить "Положение о внештатных инспекторах по пожарной безопасности Дмитриевского поселения" (приложение N 1).
2. Специалисту по делам ГО и ЧС Дмитриевского сельского поселения в срок до 22.02.2009 года провести необходимую работу по подбору кандидатов во внештатные инспектора по пожарной безопасности, представить в администрацию Дмитриевского сельского поселения список кандидатов и их личные заявления, проработать вопросы морального и материального стимулирования их работы.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6.Постановление вступает в силу с момента подписания.






Глава Дмитриевского
Сельского поселения
Е.А.Норская















Приложение N 1
к постановлению
Главы Дмитриевского сельского поселения
Даниловского муниципального района
Ярославской области
от 5 февраля 2009 года. N 2


Положение о внештатных инспекторах 
Дмитриевского сельского поселения
Даниловского муниципального района 
Ярославской области

I. Общие положения

1. Для проведения мероприятий по охране от пожаров предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Дмитриевского сельского поселения Даниловского муниципального района в целях привлечения рабочих, служащих, инженерно - технических работников к участию в проведении противопожарных профилактических мероприятий при администрации поселения организуется группа внештатных инспекторов по пожарной безопасности (далее - внештатных инспекторов).
2. Группа внештатных инспекторов организуется при администрации Дмитриевского сельского поселения Даниловского МР независимо от наличия на территории поселения пожарной охраны и ее численности.
3. Ответственность за организацию и руководство деятельностью внештатных инспекторов возлагается на администрацию поселения.
	
II. Права и обязанности внештатного инспектора по пожарной
безопасности

5. Внештатный инспектор по пожарной безопасности имеет право:
а) проверять по согласованию с руководителями и владельцами противопожарное состояние объектов, частных жилых домов и квартир, надворных построек, гаражей, дач, расположенных на территории обслуживаемого участка в период с 6 до 22-х часов, а при необходимости в любое время суток в присутствии руководителей (владельцев) или их представителей;
б) требовать от руководителей объектов, квартиросъемщиков и домовладельцев устранения обнаруженных нарушений правил пожарной безопасности;
в) оформлять по результатам проверок соответствующие акты, определять по согласованию с руководителями (владельцами) сроки устранения нарушений правил пожарной безопасности, осуществлять контроль за их устранением;
г) информировать Государственный пожарный надзор, администрацию поселения о выявленных в ходе проверок нарушениях правил пожарной безопасности и принятых по ним мерах;
д) на лиц, виновных в систематическом нарушении правил пожарной безопасности и невыполнении требований внештатного инспектора, оформлять протокол о нарушении правил пожарной безопасности с передачей его государственному инспектору по пожарному надзору или подготовки и направления соответствующего представления вышестоящему должностному лицу по месту работы нарушителя.
6. Внештатный инспектор по пожарной безопасности обязан:
а) знать, соблюдать и требовать от других соблюдения действующих норм и Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-93) в населенных пунктах, в жилых зданиях, сооружениях и на подведомственных администрации объектах;
б) знать назначение, устройство, нормы положенности в порядок эксплуатации первичных средств пожаротушения;
в) уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, пожарным инвентарем и имеющейся на вооружении ДПД пожарной охраны специальной пожарной и приспособленной техникой;
г) в случае обнаружения пожара немедленно сообщить об этом в пожарную охрану, принять меры по тушению пожара, эвакуации людей, материальных ценностей и встрече пожарных подразделений;
д) вести учет проведенной профилактической работы, периодически отчитываться перед администрацией и Госпожарнадзором по установленной форме отчетности;
е) выполнять возложенные на внештатного инспектора настоящим положением обязанности, распоряжения главы поселения, повышать свои пожарно - технические знания путем посещения занятий (семинаров), предусмотренных расписанием (графиком).

III. Задачи внештатных инспекторов по пожарной безопасности

7. На внештатных инспекторов по пожарной безопасности возлагается:
а) осуществление контроля за соблюдением требований правил пожарной безопасности и противопожарного режима на объектах и в жилом фонде поселения;
б) проведение разъяснительной работы среди рабочих и служащих предприятий и организаций, населения поселения по вопросам соблюдения требований правил пожарной безопасности и противопожарного режима на рабочем месте и в быту;
в) надзор за исправностью первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря и их готовностью к практическому применению;
г) контроль за содержанием дорог, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям, пожарных гидрантов, прудов и водоемов, их исправностью и готовностью к использованию;
д) вызов подразделений пожарной охраны в случае возникновения пожара, принятие мер по организации тушения пожаров, эвакуации людей и материальных ценностей до прибытия пожарных подразделений;
ж) участие в случае необходимости в работе боевых расчетов добровольных пожарных дружин (ДПД) на специальных пожарных автомобилях, мотопомпах или приспособленной технике, дежурство в пожароопасный период при администрации и на подведомственных объектах.

IV. Порядок организации группы внештатных инспекторов по
пожарной безопасности

8. Внештатным инспектором по пожарной безопасности может стать любой рабочий, служащий, инженерно - технический работник, гражданин из числа проживающего на территории поселения населения, изъявивший желание на добровольных началах осуществлять пожарно-профилактическую работу, в возрасте не моложе 18-ти лет.
9. Каждый поступающий в группу внештатных инспекторов должен подать письменное заявление на имя главы Дмитриевского сельского поселения Даниловского муниципального района.
10. Численный состав группы внештатных инспекторов определяется главой поселения.
11. Кандидаты во внештатные инспектора могут подбираться руководителями объектов, из числа работников предприятий или проживающего на данной административной территории населения.
12. Зачисление в группу внештатных инспекторов и ее последующие изменения осуществляются постановлением (распоряжением) главы поселения.
13. Каждому внештатному инспектору, зачисленному в состав группы, выдается удостоверение установленного образца.
14. Подготовка внештатных пожарных инспекторов осуществляется подразделениями Государственной противопожарной службы, расположенными на территории муниципального района.
15. Учебные занятия (семинары) с внештатными инспекторами проводятся по графику, утвержденному главой поселения в рабочее время (не более 4-х часов в квартал).
16. Списочный состав внештатных инспекторов вывешивается в здании (помещении) сельской администрации на доступном для населения месте.
17. Порядок привлечения внештатных инспекторов к несению дежурства в составе ДПД предприятий на пожароопасный летний период определяется главой поселения.
18. Исключение из группы внештатных инспекторов производится:
а) по собственному желанию путем подачи об этом письменного заявления на имя главы поселения;
б) за невыполнение требований настоящего Положения, постановлений (распоряжений) главы поселения;
в) в связи с переходом на новое место работы, переездом на новое место жительства вне пределов данной административной территории поселения.


V. Содержание внештатных инспекторов

19. Все расходы по содержанию и поощрению внештатных инспекторов производятся за счет средств местного бюджета  Дмитриевского сельского поселения.
20. За активную работу по предупреждению и ликвидации пожаров внештатные инспектора поощряются:
а) денежными премиями или ценными подарками;
б) почетными грамотами.






Глава Дмитриевского
Сельского поселения
Е.А.Норская







